
Наименование проекта Стоимость месяц Возраст 

участников

Коллектив педагогов Орг родители Краткое описание место проведения

Проекты в партнёрстве Педагоги-Родители

Проект "Выездная Младшая 

Олимпиадная Школа" I этап (19-

20гг)

27 090 февраль 4-7кл Юдаева Н.Е., Полторацкий И.С, 

Кузьминых Е.Ю., Магзянова А.О.

Байкалова И.Г., Петелина М.А., 

Зеликман М.В.,

Рохлина О, 

Падерова Г, 

Курчева А.

Мотивационный выезд для детей для 

развития ИТР. Выбор предметов, возможность 

попробовать себя в нескольких. Первая 

Конференция МОШ (уметь выбрать важное и 

Понимание себя;

(активность, воля, расслабление, 

работоспособность…);

заинтересованным;

ДОЛ Юбилейный

Проект "Выездная Олимпиадная 

Школа" I этап (20-21гг) 

61 000 сентябрь 7-11 класс Юдаева Н. Е. , Байкалова И.Г., 

Друзяка П, Васильев С.С.

Рохлина 

Ольга; 

Падерова 

Галина; 

Курчева А, 

Нестеренко О.

Мотивационный выезд для детей для 

(активность, воля, расслабление, 

работоспособность…);

заинтересованным;

отель -санаторий 

Былина

Проект "Выездная Младшая 

Олимпиадная Школа" I этап (20-

21гг)

30 000 ноябрь 4-7кл Юдаева Н.Е., Полторацкий И.С, 

Кузьминых Е.Ю., Магзянова А.О.

Байкалова И.Г., Петелина М.А., 

Зеликман М.В.,

Рохлина 

Ольга; 

Падерова 

Галина; Язова 

Е.

Мотивационный выезд для детей для 

(активность, воля, расслабление, 

работоспособность…);

отель -санаторий 

Былина

       Отчет о расходах на целевые мероприятия за 2020г



Полевая школа 5 979 сентябрь-октябрь 1-5кл Гольцер СВ,  Шламова ЕГ, 

Кузьминых Е.Ю.

Филиппова Е., 

Петров С., 

Терещук О., 

Стулкова В., 

Хабибуллина 

А., Ковалькова 

О, Язова Е., 

Шумкова О., 

Трипольская-

Эрман А

Образование в походных  условиях. Цель-

научить детей правильному 

образовательному путешествию. Дети много 

где бывают, но увидеть знакомый город с 

точки зрения возможностей для образования 

— это новая история. Важно, чтобы у детей 

было ощущение, что в любом городе есть 

«свои», что можно получить поддержку по 

праву умковца от человека много старше 

тебя.

р Ельцовка, Издревая, 

Заельцовский бор, с. 

Учебный, Ботсад 

Академгородка, р. 

Тула

подготовка к олимпиаде по 

Финансовой грамотности

1 400 ноябрь 7-11 кл Юдаева Н. Рохлина О. семинар по подготовке к олимпиаде по 

финансовой грамотности. Преподаватель - 

Анна Владимировна Гетманова, СУНЦ, НГУ. 

офис на ордженикидзе 

(родители Нестеренко, 

Егорова)

Семнинар со студентами РАНХИГС 

и Д. Семушевым "Поправки к 

Конституции"

волонтерство 

членов НГОО

июнь 9-11 класс, 

педагоги, 

родители

Юдаева Н. Семушев Д. правовые основы вносимых поправок в 

Конституцию. 

онлайн

Лекция "Химия и пластик" волонтерство 

членов НГОО

декабрь 7 класс Меновщикова Н.А. Рохлина О. общий обзор нескольких запрашиваемых 

видов пластика - ПП, ПС и ПЭТ: химическая 

природа, свойства, вредность, переработка; 

общие вопросы пластиковой экологии, мифы 

и реальность

онлайн



Проекты Педагогов

Социальное тьюторство 1 464 088 январь-апрель, 

сент-дек

1-11кл Гольцер СВ, Шаламова Е, 

Васильев, Друзяка ПВ, Патрина 

Р, Гусельникова О, Мокина А, 

Орешкова В, Кузьминых К, 

Бугакова Э, Юдаева Н, 

Меновщикова Н, Мильчакова Л, 

Морозова И, Барышева Г, 

Задорожная О,

Поддержание процесса непрерывного 

образования, профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышение квалификации 

тьютора. Организация индивидуальноего 

взаимодействиея с родителями регулярное 

(еженедельное), оповещение о развитии 

учащегося по установленному каналу связи, 

составление индивидуальных аналитические 

карты учащихся, согласование с учителями по 

предмету маршрута каждого учащегося - 5 ч в 

неделю, проводит индивидуальную 

рефлексию с каждым учеников класса. 

МБОУ СОШ №83

Тьюторство в предмете, Парк-

Класс, Погружения (литература)

1 279 677 январь-апрель, 

сент-декабрь

1-11кл Педагоги-предметники с 1-11кл

Шаламова Е, Патрина Р, 

Гусельникова О, Гольцер С, 

Мокина А, Орешкова В, 

Кузьминых К, Бугакова Э, 

Юдаева Н, Меновщикова Н, 

Мильчакова Л, Морозова И, 

Барышева Г, Задорожная О,

Инновационный метод погружения , 

интенсивыв филологии, математике, 

обществознание и др + индивидуальная карта 

ученика в предмете

Сопровождение каждого ученика по уровню и 

системе оценивания (ведение карты учета 

результатов), обсуждение маршрута каждого 

ученика с тьютором класса Учащиеся в 

сопровождении тьюторов учатся планировать 

свое время для обучения и ставить 

собственные цели-задачи в своем 

образовании, понимать свои дефициты в 

предмете и осваивать инструменты для их 

преодоления. Все это делается в школе, 

поэтому отменены домашние задания, 

самостоятельные задания делаются в классе, 

ечть возможность обратиться за помощью к 

экспертам или друзьям.

МБОУ СОШ №83

Шахматы 17 800 январь-апрель, 

сент-дек

1-11кл оплата за детей членов НГОО за обучение 

шахматам (АНО УНЦ "ИНТЕРЛЭНГ")

МБОУ СОШ №83

Олимпиады (участие) 11 800 январь-апрель, 

сент-дек

1-10кл Байкалова И.Г., Друзяка П.В. Оплата участия детей членов НГОО в 

олимпиадах (кенгуру, русский медвежонок, 

Бритиш Бульдог, Эврика-развитие, совёнок) и 

первенствах (Гуманитарное первенство, мат. 

первенство, мат. бои)



Интеллектуальные игры (ЧГК) 3 800 февраль 9-11 кл Друзяка П.В. Подготовка к турниру интеллектуальных игр - 

волонтерство педагогов, оплата орг взноса за 

участия в Первенстве по интеллектуальным 

играм -НГОО
Профессия иллюстратор март 1-11 кл Меновщикова Н.А. встреча с иллюстратором Новосибирск- 

Амстердам Екатериной Песчанской. 

Знакомство, общение о пути 

(образовательном, творческом, 

проффесиональном) в данной профессиих. 

Сложностях и радостях

онлайн

мат оснащение школы 83 118 666 январь-апрель, 

сент-дек

Корниенко оплата комунальных, Агар 

микробиологический

школа №83, 

Экопроект волонтерство январь-апрель, 

сент-дек

1-11кл Меновщикова Н. Гольцер С. Воспитание экологической ответственности у 

детей (игры, квесты и проекты по 

раздельному сбору мусора, экологический 

десант в загрязненные мусором городские 

окрестности), 

Цель  - присваивание культурных образцов 

отношения к мусорному следу в школе, 

новосибирске, на земле.

Задачи

Создать осознанную культуру отношения к 

разделению мусора

Создать осознанную культуру отношения к 

труду завхоза, уборщицы.

Создать осознанную культуру взаимодействия 

с Зеленой Белкой и Крышечками Енота

покупка баков для мусора, контейнеры- НГОО, 

кураторство проекта - волонтерство

школа №83, 

Заельцовкий парк, 

река Ельцовка



Детско-детское наставничество

Детские события сентябрь, ноябрь Меновщикова Н.А. Проектирование и передача опыта по 

разработке и проведению событий (1 

сентября, посвящение в дошкольники, 

Посвящение в первоклассники), затраты на 

оформление зала к праздникам

МБОУ СОШ №83

Проект "Помощь младшим" апр-май 1-4, 9 класс Шаболина Ася Выбор детей из младших классов, у которых 

есть проблемы в общении со 

одноклассниками, тревоги, неуспешность. 

Вывод таких ребят на разговор и помощь, 

через свой опыт или просто поддержка -"ты 

не один"

МБОУ СОШ №83

Родительско-Родительское наставничество

Адаптация к первому классу волонтерство 

членов НГОО

октябрь 1кл Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

Адаптация к первому классу. Рассмотрели 

возможности семьи для помощи ребенку при 

адаптации к 1 классу.

МБОУ СОШ №83 

Командообразование для 

родителей

волонтерство 

членов НГОО

ноябрь 2кл Егорова 

Екатерина, 

Терещук Олеся

Тренинг - проектирование доп.мероприятий и 

участие в них родителей

Lappiboom

Родительские проекты для детей

Подотовка ЕГЭ проф математика с 

Рыбалкиной А.В.

5 100 ноябрь 10-11 кл Курчева А., 

Кузьминская Т. 

Конультирование о подготовке к последнему 

блоку заданий ЕГЭ по проф.математике

офис ООО "Монолит" 

(родители Новикова 

М.)



Внешние проекты Умка

Розетка волонтерство 

членов НГОО и 

педагогов

ноябрь Юдаева Н.Е, Васильев С.С. Рохлина О.,  

Падерова Г.

Образовательное событие для педагогов, 

тьюторов, менеджеров проектов и всех, кому 

небезразлично образование. Этот формат 

"неконференции для образованцев" вырос из 

мастерской Летней школы на Волге, а "Умка" 

всю историю была тесно связана с 

"НооГеном" и "Пифагором". Одновременно, 

Розетка - это новый для "Умки" проект, 

потому что это выход в сообщество 

заинтересованных, дружелюбных людей, 

практикующих различные образовательные 

форматы.

Впервые был проведен в Новосибирске 

НЕсобрание "Инвестируй в 

будущее!" игра "Большие 

гонки"от лаборатории игр Вагон

24 600 Игра

Проект "Библиотека. Читаем 

вместе с родителями"

январь-апрель, 

сент-дек

4-5 кл Рохлина Ольга Совместный с Областной юношеской 

библиотекой родительско-деткий проект.

Ежемесячные игры-соревнования команд по 

прочитанным книгам.

Интерес к чтению и обсуждению книг детьми. 

Учатся формулировать мысли, 

структурировать речь, слушать другихФедеральная программа 

"Краеведение" ФГБОУ ДО 

«ФЦДЮТиК», групп лаборатории 

“Топос. Краеведение”, НГОО ЦРП 

"УМКА-XXI век",МБОУ СОШ №83

сент-дек 5-10кл 

родители, 

педагоги, 

школьники

Гольцер Светлана Меновщикова 

Н, Кузьминых Е.

Краеведческие проекты по исследованию 

городской среды. Семантика названий улиц, 

рек, исследование значение рек как артерий 

города

Совместные соглашения о 

сотрудничестве: Технопарк 

г.Новосибирск,МБОУ СОШ №83, 

НГОО СОШ №83

сент-июнь

2020г-2021г

7-10кл Гольцер Светлана

Итого, руб 3 051 000         


